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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 
«Налогообложение в системе государственных финансов», является 
обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
«Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
ориентацией в процесс формирования бюджетов территорий, знание 
правовых норм регулирующих налоговые отношения , осознанием своей 
ответственности перед государством и обществом, овладением 
профессиональными знаниями по взиманию региональных и местных 
налогов и сборов и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
профессиональных: ПК-4; ПК-8; ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: - лекции, практические занятия по решению задач; - 
дискуссии по актуальным темам; - проведение тестирования и контрольных 
работ; - индивидуальные занятия в форме устных бесед, консультаций; - 
самостоятельная работа с учебной, научной литературой и материалами 
периодической печати. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме - контрольной работы, 
тестирования, и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в 72 академических часах по 
видам учебных занятий. 

Очная форма обучения 
Сем. Общая 

трудо- 
емкость 

Учебные занятия Форма 
промежуточ
ного 
контроля 
 
 
 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР  
Всего из них 

Лекции Лаборато
рные 
занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР конс
ульт
ации 

2 72 26 8 - 18 - - 46 зачет 
 

Очно-заочная форма обучения 
Сем. Общая 

трудо- 
емкость 

Учебные занятия Форма 
промежуточ
ного 
контроля 
 
 
 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР  
Всего из них 

Лекции Лаборато
рные 
занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР конс
ульт
ации 

3 72 22 10 - 12 - - 50 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Региональные и местные налоги» 

является: получение комплекса знаний в области формирования 
регионального и местного бюджетов с помощью налоговых и других 
платежей, а также практических навыков по исчислению и уплате 
региональных и местных налогов. 

Система региональных и местных налогов и сборов должна выполнять 
многообразные функции, в частности, стимулировать экономическую 
деятельность с одной стороны, и обеспечивать необходимый объем средств 
для покрытия государственных нужд, с другой стороны. Практически любой 
социально - экономический процесс представляет собой многогранную и 
динамичную систему, которая является результатом одновременного 
влияния большого количества причин и факторов, особенно ярко 
выраженных в области налогообложения, так как поиск оптимального уровня 
налогообложения является одной из ключевых проблем в современной 
экономической политике. 

Предметом изучения курса является теория и практика исчисления и 
уплаты региональных и местных налогов и сборов. Изучение тем данного 
курса будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, 
владеющих теоретическими знаниями и умеющих применять их в 
практической работе. 

Необходимой составляющей при изучении данной дисциплины 
является анализ состава и структуры доходов бюджетов субъектов РФ на 
примере Республики Дагестан (по законам о республиканском бюджете РД 
на соответствующие финансовые годы). 

Изучение дисциплины по темам, предусмотренным учебным планом 
позволяет получить представление о составе региональных и местных 
налогов, о действующем механизме их взимания, о роли каждого из них в 
формировании соответствующих бюджетов, а также ответственности 
налогоплательщиков, в случае нарушения налогового законодательства. 
Предлагаемые к изучению темы дисциплины соответствуют новым 
образовательным стандартам. 

В соответствии с рабочей программой предусмотрено изучение 
основных тем по видам региональных и местных налогов и вопросов по ним 
на лекционных занятиях, обсуждения на практических занятиях, решение 
задач по исчислению сумм налога. Предусмотрены вопросы для 
самостоятельного изучения по рекомендуемой литературе и индивидуальной 
работы студентов. 

Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы» изучается 
магистрантами с учетом ранее изученных предметов и перспективой 
написания магистерских работ по изучаемым темам. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 
«Налогообложение в системе государственных финансов», является 
обязательной дисциплиной. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
таких дисциплин, как «Микроэкономика  (продвинутый уровень)»,  
«Макроэкономика  (продвинутый уровень)», «Научно-исследовательский 
семинар». 

Предметом изучения является теория и практика регионального 
налогообложения, порядок их исчисления и уплаты, с целью формирования 
доходов региональных бюджетов и регулирование экономики, направления 
налоговой политики государства и др. 

В совокупности с другими дисциплинами направлена на формирование 
соответствующих компетенций (ПК) магистра экономики: 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Код 

компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование  
компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК -4 

Способность  представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи или 
доклада 
 

 Знать: основные результаты новейших исследований 
по проблемам реализации региональной и 
муниципальной налоговой политики, опубликованные 
в ведущих рецензируемых  журналах 
Уметь: корректно формулировать цели и задачи своей 
исследовательской работы; подготавливать и 
оформлять  тезисы докладов с учетом действующих 
требований 
Владеть: владеть методами поиска и анализа 
информации, обобщения и  подготовки данных для 
написания докладов по заданной тематике  

ПК-8 

Способность  готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

Знать: основы современной системы налогов, 
закономерности развития регионального и местного 
налогообложения, основные направления налоговой 
политики РФ. 
Уметь: использовать знания современного налогового 
законодательства, знать практику их применения. а 
также анализировать налоговые поступления в 
бюджеты территорий и МО. 
Владеть: методикой исчисления региональных и 
местных налогов и сборов. 
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ПК-10 

Способность  составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом 

Знать: содержание основной отечественной и 
зарубежной монографической литературы по вопросам 
взимания региональных и местных налогов; 
Уметь: оценивать результаты проведенного анализа и 
формулировать проблемные вопросы в области 
налогообложения. 
Владеть: различными методами и формами 
организации работы в области налогообложения 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

  
 Модуль 1. Раздел 1. Основы регионального налогообложения 

1 Финансово- 
экономические 
основы 
регионального 
налогообложения. Права и 
полномочия органов власти в 
области 
налогообложения. 

  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
6 

Устный опрос 

2 Место и роль региональных 
налогов в налоговой системе 
и в доходах регионального 
бюджета ( на примере РД) 

  
 
- 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
4 

Опросы, 
представление 
докладов, 
выполнение тестовых 
заданий 

3 Характеристика основных 
элементов и роль ННИО 

  
- 

  
2 

 
- 

 
4 

Написание 
рефератов. 
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4 Транспортный налог: его 
характеристика. 

  
- 

  
2 

 
- 

 
4 

Опросы, 
представление 
докладов, 

  
 

5 Место и роль налога на 
игорный бизнес. 

  
- 

 
2 

 
- 

 
4 

Написание 
рефератов. 

 

Итого по модулю 1: 2 

- 

4 10 

- 

22 Контрольная работа 

         
 
 
 
 
 

Модуль 2.Раздел 2. Основы местного налогообложения 

6 

Финансово-экономические 
основы местного 
налогообложения. 

  
- 

  
2 

 
- 

 
4 

Опросы, 
представление  
докладов, 
выполнение тестовых 
заданий 

7 Место и роль местных налогов 
и сборов в налоговой системе и 
в доходах бюджетов МО. 

  
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

Устный опрос, 
выполнение тестовых 
заданий 

8 Характеристика 
взимания 
земельного налога. 

  
- 

   
- 

4 Устный опрос 

9 ННИФЛ: основные 
элементы и их характеристика. 

  
- 

  
2 

 
- 

 
4 

.Опросы, 
представление 
докладов, рефератов 

10 

Торговый сбор: основные 
элементы. 

  
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

Опросы, 
представление 
докладов, 
выполнение тестовых 
заданий 

11 Проблемы и перспективы 
совершенствования 
региональных и местных 
налогов и сборов. 

  
- 

   
- 

 
4 

Беседа, устный 
опрос. Презентации и 
статьи. 

 Итого по модулю 2: 2 - 4 8 - 24  
 ИТОГО: 72 ч   - 8 18 - 46 Зачет  
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Форма обучения – очно-заочная 
№ 

п/п 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

  

 Модуль 1. Раздел 1. Основы регионального налогообложения 
1 Финансово- 

экономические 
основы 
регионального 
налогообложения. Права и 
полномочия органов власти в 
области 
налогообложения. 

  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
4 

Устный опрос 

2 Место и роль региональных 
налогов в налоговой системе 
и в доходах регионального 
бюджета ( на примере РД) 

  
 
- 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
4 

Опросы, 
представление 
докладов, 
выполнение тестовых 
заданий 

3 Характеристика основных 
элементов и роль ННИО 

  
- 

  
1 

 
- 

 
4 

Написание 
рефератов. 

4 Транспортный налог: его 
характеристика. 

  
- 

 1  
- 

 
4 

Опросы, 
представление 
докладов, 

  
 

5 Место и роль налога на 
игорный бизнес. 

  
- 

 
1 

 
- 

 
10 

Написание 
рефератов. 

 

Итого по модулю 1: 

3 - 

4 6 

 
- 

26 Контрольная работа 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 
  

Модуль 1. Основы регионального налогообложения 
  
Тема 1. Финансово-экономические основы регионального 

налогообложения. Права и полномочия органов власти в области 
налогообложения. 

Экономическое и финансовое значение региональных налогов 
Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и 

значение в налоговой системе и в доходах региональных бюджетов. 
Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии 

республики, краев, областей в составе РФ. Развитие региональных налогов в 
свете НК. Права и полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ в области налогообложения. 

Модуль 2.Раздел 2. Основы местного налогообложения 

6 

Финансово-экономические 
основы местного 
налогообложения. 

  
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

Опросы, 
представление  
докладов, 
выполнение тестовых 
заданий 

7 Место и роль местных налогов 
и сборов в налоговой системе и 
в доходах бюджетов МО. 

  
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

Устный опрос, 
выполнение тестовых 
заданий 

8 Характеристика 
взимания 
земельного налога. 

  
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

Устный опрос 

9 ННИФЛ: основные 
элементы и их характеристика. 

  
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

.Опросы, 
представление 
докладов, рефератов 

10 

Торговый сбор: основные 
элементы. 

  
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

Опросы, 
представление 
докладов, 
выполнение тестовых 
заданий 

11 Проблемы и перспективы 
совершенствования 
региональных и местных 
налогов и сборов. 

 

 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
4 

Беседа, устный 
опрос. Презентации и 
статьи. 

 Итого по модулю 2: 3 
 

- 6 6 - 24  
 ИТОГО: 72 ч 3  - 10 12 - 50 Зачет  
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Тема 2. Место и роль региональных налогов в налоговой системе и в 

доходах регионального бюджета ( на примере РД) 
На основании данных законов о республиканском бюджете РД на 

последние три года составить таблицу и рассчитать удельный вес каждого 
налога в налоговых и общих поступлениях в республиканский бюджет. 
Сделать анализ таблицы в динамике по годам. Определить тенденцию. 

 
Тема 3. Налог на имущество организаций 
Цель введения и функции налога на имущество организаций. Понятие 

«имущество организаций». Плательщики налога и объект налогообложения. 
Порядок определения налоговой базы налога на имущество. Расчет 
среднегодовой стоимости имущества организации. Льготы налоги и их 
классификация. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты налога на 
имущество различными категориями плательщиков. Основные изменения 
законодательства по ННИО с 1.01. 2015года. 

Проблемы и перспективы совершенствования налогообложения 
имущества организаций. 

 
Тема 4. Транспортный налог 
Установление и введение в действие транспортного налога. Права 

органов власти субъектов РФ в конкретизации отдельных элементов 
транспортного налога. Плательщики и объекты налогообложения. Порядок 
определения налоговой базы. Ставки транспортного налога и их 
дифференциация. Особенности формирования налоговой базы. Порядок 
исчисления и сроки уплаты транспортного налога. Направления развития 
транспортного налога. 

 
Тема 5. Налог на игорный бизнес 
Основные понятия игорного бизнеса. Назначение налога, функции. 

Плательщики, объекты налогообложения. Ставки, порядок их установления. 
Исчисление суммы налога и сроки внесения в бюджет. Распределения 
средств от налога на игорный бизнес. Особенности применения налога по 
регионам. Проблемы и перспективы взимания налога на территории РД и РФ. 

 
Модуль 2. Основы местного налогообложения 

 
Тема 6 Экономические основы введения местных налогов 
Экономическая сущность местных налогов и сборов, их роль в 

формировании доходов местных бюджетов. Исторический аспект 
формирования местных налогов и сборов на территории РФ. 
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Виды местных налогов и сборов в РФ, их характеристика. Система 
местных налогов и сборов в современных условиях. Полномочия органов 
власти в регулировании местных налогов и сборов. 

 
Тема 7. Место и роль местных налогов и сборов в налоговой 

системе и в доходах бюджетов МО. 
 
На основании данных Постановлений депутатов Городского Собрани 

МО г. Махачкала «О бюджете МО г. Махачкала» на последние три года 
составить таблицу и рассчитать удельный вес каждого налога в налоговых и 
общих поступлениях в городской бюджет. Сделать анализ таблицы в 
динамике по годам. Определить тенденцию основных изменений. 

 
Тема 8. Земельный налог - характеристика основных элементов 
Плательщики земельного налога, объекты обложения. Порядок 

определения налоговой базы. Изменения законодательства. Льготы по 
земельному налогу и порядок их предоставления. Ставки земельного налога 
и их дифференциация. 

Особенности обложения земель сельскохозяйственного и не 
сельскохозяйственного назначения. Порядок исчисления и уплаты 
земельного налога. Порядок перерасчета земельного налога и проверки 
расчетов по земельному налогу. Проблемы и перспективы взимания 
земельного налога. 

 
Тема 9. Налог на имущество физических лиц 
Налогообложение имущества физических лиц: законодательная база 

установления и действия. Плательщики, объект налогообложения, ставки и 
их дифференциация. Льготы по налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты 
в бюджет. Контроль налоговых органов за правильностью и 
своевременностью уплаты налога с имущества физических лиц. 

Тема 10. Торговый сбор. 
Установление и введение в действие торгового сбора. Права органов 

власти субъектов РФ в конкретизации отдельных элементов сбора. 
Плательщики и объекты налогообложения. Порядок определения налоговой 
базы. Ставки сбора и их дифференциация. Порядок исчисления и сроки 
уплаты торгового сбора. 

 
Тема 11. Проблемы и перспективы совершенствования 

регионального и местного налогообложения на современном этапе 
развития. 

Изменение структуры и состава региональных и местных налогов и 
сборов в свете последних изменений НК РФ. Реформирование отдельных 
видов региональных и местных налогов и сборов. Влияние реформ на объем 
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доходов бюджетов разного уровня. Права и полномочия местных органов 
самоуправления в области налогообложения. Основные проблемы взимания 
региональных и местных налогов. Перспективы их совершенствования на 
современном этапе. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Тема 1. Экономическое и финансовое значение 
региональных налогов 

1. Состав, виды региональных налогов и сборов, общая 
характеристика. 

2. Роль региональных налогов в экономическом и социальном 
развитии (их место в доходах бюджета, роль в налоговой системе). 

3. Компетенция органов власти субъектов федерации в области 
налогообложения. 

4. Развитие региональных налогов в свете Налогового кодекса. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,3,4,5,6,7,9,) 
 
 
Тема 3. Налог на имущество организаций 
1. Экономическая сущность налога на имущество организаций, его 

место и роль в налоговой системе РФ и бюджета региона. Субъекты и объект 
налогообложения. Методика исчисления налоговой базы. 

2. Расчет среднегодовой стоимости имущества. Ставка. 
3. Льготы по налогу. Порядок их применения. 
4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 
5. Проблемы и перспективы взимания. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,9) 
 
Тема 4. Транспортный налог 
1. Установление и введение в действие транспортного налога. 
2. Права органов власти субъектов РФ в конкретизации отдельных 

элементов. Плательщики и объекты налогообложения. 
3. Определение налоговой базы. Ставки транспортного налога и их 

дифференциация. 
4. Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8) 
 
Тема 5. Налог на игорный бизнес 
1. Понятия используемые для целей обложения налогом игорного 

бизнеса. 
2. Налогоплательщики и объекты налогообложения. 
3. Ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
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Модуль 2. Тема 6. Экономические основы введения местных налогов 

и сборов 
1. Социально-экономическая сущность местных налогов и сборов, 

их роль в формировании доходов местного бюджета. 
2. Виды местных налогов и сборов в РФ; в РД, их характеристика. 
3. Система местных налогов и сборов в современных условиях. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 
Тема 7. Место и роль местных налогов и сборов в налоговой 

системе и в доходах бюджетов МО. 
На основании данных Постановлений депутатов Городского Собрани 

МО г. Махачкала «О бюджете МО г. Махачкала» на последние три года 
составить таблицу и рассчитать удельный вес каждого налога в налоговых и 
общих поступлениях в городской бюджет. Сделать анализ таблицы в 
динамике по годам. Определить тенденцию основных изменений. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 
Тема 8. Земельный налог. 
Значение для местных бюджетов, цель введения, роль в бюджете. 
1. Плательщики налога и объекты обложения. 
2. Льготы по земельному налогу и порядок их предоставления. 
3. Ставки земельного налога, их дифференциация. 
4. Особенности обложения земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. 
 5. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
6. Порядок проверки расчетов по земельному налогу. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
  
Тема 9.Налог на имущество физических лиц 
Налогообложение имущества физических лиц: законодательная база 

установления и действия. Плательщики, объект налогообложения, ставки и 
их дифференциация. Льготы по налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты 
в бюджет. Контроль налоговых органов за правильностью и 
своевременностью уплаты налога с имущества физических лиц. 

 
Тема 10. Торговый сбор. 
Установление и введение в действие торгового сбора. Права органов 

власти субъектов РФ в конкретизации отдельных элементов сбора. 
Плательщики и объекты налогообложения. Порядок определения налоговой 
базы. Ставки сбора и их дифференциация. Порядок исчисления и сроки 
уплаты торгового сбора. 
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Тема 11. Проблемы и перспективы совершенствования 
регионального и местного налогообложения 

Изменение структуры и состава региональных и местных налогов и 
сборов в свете последних изменений НК РФ. Реформирование отдельных 
видов региональных и местных налогов и сборов. Влияние реформ на объем 
доходов бюджетов разного уровня. Права и полномочия местных органов 
самоуправления в области налогообложения. Основные проблемы взимания 
региональных и местных налогов. Перспективы их совершенствования на 
современном этапе. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Тема 1. Налог на имущество организаций 

1. Место и роль налога на имущество организаций в налоговой системе 
РФ и в доходах бюджетов равного уровня. 

2. Плательщики налога, объект налогообложения. Ставка. 
3. Расчет среднегодовой стоимости имущества. 
4. Льготы по уплате и освобождения. 
5. Сроки уплаты и представления расчетов в налоговые органы. 

Решение задач. Практикум: расчет налога на имущество организаций. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 
 

Тема 2. Транспортный налог 
 
1. Плательщики и объекты налогообложения. 
2. Определение налоговой базы. Ставки, их применение. 
3. Порядок исчисления и уплаты. 
4. Определение налоговой базы 
5. Практикум: расчет транспортного налога. Решение задач. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 

Тема 5. Земельный налог 
1. Цель введения . Формы платы за землю. 
2. Плательщики и объекты налогообложения. 
3. Льготы и ставки земельного налога. 
4. Порядок исчисления уплаты. 
5. Исчисление налоговой базы 
6. Практикум: расчет земельного налога. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 
Тема 6. Налог на имущество физических лиц  
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1. Плательщики и объекты обложения налога на имущество 
физических лиц. 

2. Ставки налога, льготы. 
3. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 
Практикум: расчет налога на имущество физических лиц. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 
(1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 
Тема 7. Торговый сбор. 
 
1. Назначение, роль в бюджете, субъекты сбора, объект обложения. 
2. Порядок определения налоговой базы. 
3. Особенности применения ставок сбора. 
Порядок исчисления и сроки уплаты торгового сбора. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 
8. Содержание самостоятельной работы 

1. Эволюция регионального налогообложения в РФ. 
2. Источники формирования и направления использования средств 

регионального бюджета. 
3. Анализ состава и структуры доходов регионального бюджета. 
4. Проблемы совершенствования имущественного налогообложения. 
5. Применение ИНК в условиях РД. 
6. Исторический аспект формирования местных налогов на территории 

РД. 
7. Порядок определения и применения кадастровой стоимости земли. 
8. Состав региональных и местных лицензионных сборов. 
9. Экономическая сущность сборов. 
10.Особенности регионального и местного налогообложения в 

экономически развитых странах. 
 

5. Образовательные технологии 
 

Переход на двухуровневую систему обучения «бакалавриат» и 
«магистратура» закрепил компетентностный подход в образовательном 
процессе. Его реализация не возможна без внедрения новых образовательных 
технологий, к которым относятся интерактивные методы обучения. 

В соответствии новым Федеральным государственным 
образовательным стандартом удельный вес занятий, проводимых 
преподавателем для бакалавров в интерактивной форме, должен быть не 
менее 20% от аудиторных занятий. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине используются 
следующие образовательные технологии: 
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- проблемная лекция; 
- разбор конкретных ситуаций е на основе анализа данных 

официальной статистики, а также отчетных данных , отраженных в разделе 
«Информация сайта ФНС РФ структуре налогов и сборов др. 

Для проведения практических занятий предусмотрены следующие 
интерактивные методы обучения: 

- проблемный семинар; 
- деловая игра; 
- творческое задание; 
- мозговой штурм; 
- анализ конкретной ситуации. 
Важным аспектом активизации учебного процесса является внедрение 

результатов НИР преподавателей и магистрантов учебный процесс. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа магистрантов включает подготовку к 
практическим занятиям в соответствии с вопросами, представленными в 
рабочей программе, изучение нормативных правовых актов и 
рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
магистров по дисциплине «Региональные и местные налоги», 
предусмотренная учебным планом в объеме 46 часов,  представляет собой 
способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для 
него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 
преподавателей. 

Самостоятельная работа может иметь следующие цели: 
- закрепление пройденного материала; 
- более глубокое изучение отдельных тем программы; 
- дополнение теоретических знаний практическими навыками; 
- самостоятельное изучение отдельных тем программы; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- изучение текущего законодательства; 
- написание и оформление контрольной работы. 
Для достижения поставленных целей следует, в первую очередь, 

регулярно повторять теоретический материал, пройденный на лекционных 
занятиях. По отдельным вопросам, которые вызывают затруднение в 
восприятии или, наоборот, интерес, необходимо использовать 
дополнительную литературу. Также очень важно выполнять все домашние 
задания по дисциплине 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
Дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 
 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

 ПК -4 Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 
 

 Знать: основные результаты 
новейших исследований по проблемам 
реализации региональной и 
муниципальной налоговой политики, 
опубликованные в ведущих 
рецензируемых журналах 
Уметь: корректно формулировать цели 
и задачи своей исследовательской 
работы; подготавливать и оформлять 
тезисы докладов с учетом 
действующих требований 
Владеть: владеть методами поиска и 
анализа информации, обобщения и  
подготовки данных для написания 
докладов по заданной тематике  

Опросы, 
представление 
докладов, 
написание 
рефератов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

ПК-8 Способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Знать: основы современной системы 
налогов, закономерности развития 
регионального и местного 
налогообложения, основные 
направления налоговой политики РФ. 
Уметь: использовать знания 
современного налогового 
законодательства, знать практику их 
применения. а также анализировать 
налоговые поступления в бюджеты 
территорий и МО. 
Владеть: методикой исчисления 
региональных и местных налогов и 
сборов. 

Опросы, 
представление 
докладов, 
написание 
рефератов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

ПК-10 Способность  
составлять прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

Знать: содержание основной 
отечественной и зарубежной 
монографической литературы по 
вопросам взимания региональных и 
местных налогов; 
Уметь: оценивать результаты 
проведенного анализа и 
формулировать проблемные вопросы в 
области налогообложения. 
Владеть: различными методами и 

Опросы, 
представление 
докладов, 
написание 
рефератов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

18 
 
 



формами организации работы в 
области налогообложения 

 
7.2  Типовые контрольные задания 
 
Тема. Налог на имущество организаций. 
Налог на имущество организаций является важнейшим налогом в 

системе имущественного налогообложения в Российской Федерации. 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 
соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Имеются 
особенности по имуществу, переданному в доверительное управление:
 оно подлежит налогообложению у учредителя 

доверительного управления. Поэтому необходимо уточнить виды 
операций и перечень счетов, на которых отражаются основные средства. 

При изучении данной темы и выполнении лабораторных работ 
необходимо руководствоваться положениями главы 30 «Налог на имущество 
организаций» НК РФ. Пример решения задачи 

Организация имеет на балансе имущество, стоимость которого 
минусом износа составляет по состоянию: на 01.01. — 1000 тыс. руб.; на 
01.02. — 900 тыс. руб.; на 01.03. — 600 тыс. руб.; на 01.04. — 1100 тыс. руб.; 
на 01.05. — 1300 тыс. руб.; на 01.06. — 1500 тыс. руб.; на 01.07. — 1600 тыс. 
руб.; на 01.08. — 1500 тыс. руб.; на 01.09. — 1400 тыс. руб.; на 01.10. — 1300 
тыс. руб.; на 01.11. — 1200 тыс. руб.; на 01.12. — 1700 тыс. руб.; на 01.01. — 
1900 тыс. руб. 

Рассчитать среднегодовую стоимость имущества организации за 
налоговый и отчетные периоды и сумму налога. 

Решение 
Согласно ст. 379 НК РФ отчетными периодами по налогу на имущество 

организаций считаются I квартал, полугодие, 9 месяцев. Налоговый период 
— календарный год. 
В соответствии с порядком расчета средней стоимости имущества, 

установленным п. 4 ст. 376 НК РФ, получим следующие данные: 
I квартал. 
(1000 тыс. руб. + 900 тыс. руб. + 600 тыс. руб. + 1100 тыс. руб.) / 4 = 
900 тыс. руб.; полугодие 
(1000 тыс. руб. + 900 тыс. руб. + 600 тыс. руб. + 1100 тыс. руб. + 1300 

тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + 1600 тыс. руб.) / 7 = 1142,9 тыс. руб.; 
9 месяцев 
(1000 тыс. руб. + 900 тыс. руб. + 600 тыс. руб. + 1100 тыс. руб. + 1300 

тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + 1600 тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + + 1400 тыс. руб. 
+ 1300 тыс. руб.) / 10 = 1220 тыс. руб.; 
За год 
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(1000 тыс. руб. + 900 тыс. руб. + 600 тыс. руб. + 1100 тыс. руб. + 1300 
тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + 1600 тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + + 1400 тыс. руб. 

- 1300 тыс. руб. + 1200 тыс. руб. + 1700 тыс. руб. + 1900 тыс. 
руб.)/13 = 

1307,7 тыс. руб. 
За год уплате в бюджет подлежат авансовые платежи по налогу на 

имущество организаций по срокам не позднее: 
20 апреля — 4,95 тыс. руб. [(900 тыс. руб. 2,2 %) / 4]; 
20 июля — 6,29 тыс. руб. [(1142,9 тыс. руб. 2,2 %) / 4]; 
20 октября — 6,71 тыс. руб. [(1220 тыс. руб. 2,2 %) / 4]. 
Всего сумма авансовых платежей равна 17,95 тыс. руб. 
 
  
По итогам налогового периода сумма налога на имущество 

организаций составила по организации 28,77 тыс. руб. (1307,7 тыс. руб. 2,2 
%). 

Не позднее 30 марта 2006 г. организация должна уплатить 10,82 тыс. 
руб. (28,77 тыс. руб. - 17,95 тыс. руб.). 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова цель введения налога на имущество? 
2. Какое имущество относится к объекту налогообложения? 
3. Кто является плательщиком налога на имущество? 
4. Какие организации освобождаются от уплаты налога на имущество? 
5. Являются ли плательщиками налога на имущество организации, 

переведенные на специальные налоговые режимы? 
6. Как рассчитывается налогооблагаемая база по налогу на имущество? 
7. Если имущество приобретено и введено в эксплуатация 10 октября, 

как будет рассчитываться налогооблагаемая база? 
8. Что является отчетным и налоговым периодом? 
9. Каков порядок уплаты авансовых платежей НПО налогу на 

имущество? 
10. В какие сроки должны предоставляться налоговые декларации по 

итогам отчетных и налогового периодов? 
11. Какие элементы налогообложения, установление которых 

находится в компетенции региональных властей, вам известны? 
12. Могут ли региональные власти дифференцировать налоговые 

ставки и в каких пределах? 
13. Каковы особенности налогообложения имущества, переданного в 

доверительное управление? 
14. Каковы особенности определения налоговой базы в рамках 

договора простого товарищества? 
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15. В каком порядке определяется стоимость объектов основных 
средств, если для них не предусмотрено начисление амортизации? 

16. Каков порядок определения налоговой базы в отношении 
имущества обособленного подразделения организации? 

 
Тема. Транспортный налог 

Пример решения задачи 
Организация имеет на балансе автомобиль мощностью двигателя 110 

л.с. Рассчитать авансовый платеж за первый квартал. 
Решение 
Налоговая ставка для автомобилей мощностью 110 л.с. составляет 3,5 

руб. Следовательно, авансовый платеж будет равен: 4*110*3,5=96,25 руб. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком транспортного налога? 
2. Каковы основные виды объектов налогообложения по 

транспортному налогу? 
3. Какой порядок определения налоговой базы по транспортному 

налогу? 
4. В зависимости от каких характеристик транспортного средства 

устанавливается размер налоговой ставки? 
5. Имеют ли законодательные органы субъектов Российской 

Федерации право изменять размер ставки налога, предусмотренный НК РФ, 
предоставлять льготы по уплате налога? 

6. Какие льготы по транспортному налогу вы знаете? 
7. Какой порядок исчисления транспортного налога организациями и 

физическими лицами? 
8. Какой порядок исчисления транспортного налога организациями 

при продаже (покупке) в течение налогового периода транспортных средств? 
 

Тема. Налог на игорный бизнес 
При изучении налога на игорный бизнес рекомендуется сначала 

изучить понятия, характерные для сферы этой деятельности: игорный бизнес, 
организатор игорного заведения, азартная игра, пари, игровой стол, поле, 
автомат, касса тотализатора, букмекерская контора. Объектом 
налогообложения являются игровой стол, игровой автомат, касса 
тотализатора и касса букмекерской конторы. Исходя из особенностей 
ведения игорного бизнеса необходимо изучить порядок учета объектов 
налогообложения. В федеральном законе установлены максимальные и 
минимальные ставки налога в зависимости от объекта налогообложения. При 
изучении данной темы и выполнении практически заданий необходимо 
руководствоваться положениями главы 29 «Налог на игорный бизнес» НК 
РФ. 
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Вопросы для обсуждения 
1. Назначение налога и основные понятия игорного бизнеса. 
2. Налогоплательщики и объекты налогообложения. 
3. Налоговая база, налоговый период, ставки налога. 
4. Порядок исчисления и уплаты в бюджет сумм налога. 
Пример решения задачи 
У организации имеется 3 игровых стола с двумя игровыми полями на 

каждом, а также 10 игровых автоматов. Рассчитать сумму налога за месяц. 
Решение 
Налог= 6*125000 +10*7500 =825 000 рублей 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
2. Каково определение основных терминов, используемых при 

исчислении налога? 
3. Налог на игорный бизнес является федеральным или региональным? 
4. Как формируется налоговая база при расчете налога на игорный 

бизнес? 
5. Какие объекты налогообложения по налогу на игорный бизнес вам 

известны? 
6. Какие штрафные санкции применяются за нарушение 

налогоплательщиком требований о регистрации объектов налогообложения? 
7. Какой период времени признан налоговым периодом? 
8. Каковы сроки подачи декларации и уплаты налога на игорный 

бизнес? 
9. Каков порядок установления ставок налога? 
10. Существуют ли льготы по уплате налога на игорный бизнес? 
11. Как исчисляется сумма налога, если объект налогообложения 

приобретается или выбывает в течение налогового периода? 
 

Тема. Земельный налог. 
Пример решения задачи 
ООО «Мастер» имеет в собственности земельный участок. Он 

находится на территории района, где с 1 января введен земельный налог. В 
апреле земельный участок был продан ООО «Юг». Право собственности 
перешло к новому владельцу 12 апреля. Согласно полученным сведениям 
кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 января составила 100 000 
руб. Ставка налога — 1,1%. 

 
Решение 
За год ООО «Мастер» являлось собственником земли 3 месяца (с 

января по март), а ООО «Юг» — 9 мес. (с апреля по декабрь). Коэффициент, 
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с учетом которого ООО «Мастер» должно посчитать налог, составит: 0,25 (3 : 
12): соответственно ООО«Юг»-0,75 (9 : 12). 

Сумма налога, которую должно заплатить за 2006 г. ООО «Мастер», 
составляет 275 руб. (100 000 х 1,1% х 0,25) 

Сумма налога, которую должно заплатить за 2006 г. ООО «Юг», 
составляет 825 руб. (100 000 х 1,1% х 0,75). 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какова цель введения земельного налога? 
2. Кто является плательщиком земельного налога? 
3. Являются ли арендаторы плательщиками земельного налога? 
4. Какие элементы налогообложения по земельному налогу вправе 

устанавливать представительные органы власти муниципального 
образования? 

5. Как исчисляется сумма земельного налога по истечении налогового 
периода? 

6. Какова методика расчета земельного налога при переходе права 
собственности на землю в течение отчетного (налогового) периода? 

7. Что является налоговым и отчетным периодом по земельному 
налогу? 

8. Допускается ли установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категории земель? 

9. Для каких категорий граждан налоговая база при расчете земельного 
налога уменьшается на 10 000 руб.? 

10. Какие организации освобождены от уплаты земельного налога? 
11. Каков срок предоставления налоговой декларации по земельному 

налогу? 
12. С применением каких коэффициентов рассчитывается налог по 

земельным участкам при жилищном строительстве и индивидуальном 
жилищном строительстве? 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умении, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий 5баллов, 
- участие на практических занятиях - 95 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -

 баллов. 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 30 баллов, 
- письменная контрольная работа -40 баллов, 
- тестирование - _30 баллов. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 
 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос 

- 20 баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- решение задачи- 50 баллов 
 
  
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 
а) основная литература: 
1. Алиев Б.Х. Налоговое регулирование субъектов экономики как 

фактор стимулирования занятости [Текст]: [монография] / М-во образования 
и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : АЛЕФ, 2012. - 143 с.  

2. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций 
[Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по 
направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика»/ Балихина Н.В., Косов 
М.Е., Оканова Т.В. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. -  623 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657.html    (дата 
обращения 12.03.2018).  

3. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс 
[Электронный ресурс]: учебник для магистрантов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ 
Майбуров И.А., Соколовская А.М. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  591 c. -  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71064.html  (20.03.2018) 

4. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебник / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 282 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730  (20.03.2018). 

5. Мусаева Х. М. Система налогового планирования: составление, 
современное состояние и перспективы развития [Текст]: [монография] / М-во 
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образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : [АЛЕФ], 2012. - 107 
с. - ISBN 978-5-4242-0037-3 : 70-00.  

 
б) дополнительная литература: 
 
6. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Колчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 270 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723  (19.04.2018). 

7. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/ И.А. 
Майбуров [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.  -  518 c.  -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40495.html  
(22.03.2018) 

8. Налоги и налоговая система Российской Федерации Текст: учеб. 
пособие для студентов вузов/ под ред.: Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. М: 
Юнити-Дана, 2014. 

9. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. -  Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633  (25.03.2018). 
 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
В самостоятельной работе магистранта могут быть использовании 

кроме основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, 
доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского 
государственного университета: 

 
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный 

ресурс] – URL: www.nalog.ru  (дата обращения 10.09.18). 
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL www.minfin.ru (дата обращения 15.09.18). 
3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс] – URL www.gks.ru (дата обращения 18.09.18). 
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 08.06.2018). 
5. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения 05.06.2018). 
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6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru 

 (дата обращения 21.03.2018).  
3. Электронно-библиотечная система «IBOOKS.RU» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.iprbookshop.ru 
4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  
(дата обращения 21.03.2018). 

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения  05.02.2018). 

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: 
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 
лекций и практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде 
рефератов, докладов, тестов  и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 
лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 
активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 
решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и 
т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 
конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 
разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 
качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 
дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной − начиная от 
комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 
основе прочитанной литературы. Например: составление плана, подбор 
выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 
рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 
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Важнейшей задачей учебного процесса в университете является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, в том 
числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений 
творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка 
этих компетенций возможна только при условии активной учебно-
познавательной деятельности самого магистранта на всём протяжении 
образовательного процесса с использованием интерактивных технологий. 

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 
практические занятия и самостоятельная работа составляют систему 
вузовского образования. 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в 
отечественной высшей школе. Несмотря на развитие современных 
технологий и появление новых методик обучения лекция остаётся основной 
формой учебного процесса. Она представляет собой последовательное и 
систематическое изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой 
проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование 
информативной основы для последующего глубокого усвоения материала 
методом самостоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать 
собственный взгляд на ту или иную проблему. 

Чтобы лекция была дидактически эффективной, студент при 
конспектировании излагаемого лектором материала должен придерживаться 
определённых правил: 

1. Очень важно уловить нить рассуждений преподавателя и 
следовать ей на всём протяжении лекции; 

2. Нет необходимости записывать каждое слово лектора, 
значительно важнее уметь выделять наиболее узловые моменты и 
фиксировать их на бумажном или электронном носителе. Конспект лекции не 
может полностью заменить учебник и первоисточник, он лишь должен 
служить основой для дальнейшей самостоятельной работы; 

3. Если что-то не успели написать, ни в коем случае нельзя просить 
у лектора повторить или переспрашивать у соседа. Тем самым вы сбиваете 
преподавателя с нити рассуждений и отвлекаете других от познавательного 
процесса. Просто оставьте свободное место с тем, чтобы могли в дальнейшем 
дописать незаконченную фразу; 

4. Необходимо обращать внимание на новую терминологию, 
записывать её с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно и более подробно 
изучить смысл каждого из них; 

5. Особое внимание следует обращать на выводы по каждому 
вопросу, записывать их; 

6. Если в процессе лекции у вас возникли вопросы к 
преподавателю, сформулируйте их, запишите с тем, чтобы после занятия или 
в специально отведённое для этого дополнительное время могли задать ему. 
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Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 
практическое занятие, которое представляет собой одну из форм 
практических занятий. Практические занятия способствуют углубленному 
изучению наиболее сложных проблем в области внебюджетных фондов и 
являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной 
работы магистрантов. На практических занятиях магистранты учатся 
грамотно излагать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или 
иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его доводы, доказывать 
и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и 
мировоззренческие взгляды. 

Основные функции практического занятия: 
1. углубление теоретических знаний студентов; 
2. формирование навыков самостоятельной работы; 
3. выработка у навыков диспута, а также умений анализировать 

исторический документ и давать аргументированную оценку тому или иному 
событию; 

Подготовка к практическому занятию является важнейшим этапом 
учебного процесса. Конечный результат и его эффективность зависит от того, 
насколько глубоко студент изучил учебный материал. 

При подготовке к практическому занятию необходимо внимательно 
изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу и 
электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать 
обязательную литературу, выписать необходимые сведения из источников и 
подходящие цитаты. В процессе подготовки следует обращать внимание в 
первую очередь на причинно-следственную связь в процессе 
функционирования внебюджетных фондов. Необходимо нацелить себя на то, 
что на практическом занятии придётся не просто излагать источники 
формирования и направления использования средств внебюджетных фондов, 
а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что 
потребует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить 
в качестве доказательной базы сведения из практики конкретного 
внебюджетного фонда. Такая форма проведения практических занятий 
способствует расширению научного кругозора магистранта, знакомить его с 
важнейшими проблемами функционирования внебюджетных фондов. 

Существуют разные формы проведения практического занятия: 
фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 
последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, 
диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала. В какой форме 
пройдёт практическое занятие по той или иной теме определяет 
преподаватель. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его 
инициативности, качества выполненной работы, аргументированности 
выступления, характера использованного материала и т.д. Важно помнить, 
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что значительно повышает качество ответа, соответственно выше 
рейтинговый текущий балл в случае использования и цитирования в ответе 
первоисточника. 

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной 
самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, 
как выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору 
ранее прослушанного лекционного материала на практическом занятии, 
подготовка доклада, выполнение реферата и др. 

В настоящее время с появлением информационных средств обучения 
появилась возможность дистанционного обучение и организации 
самостоятельной работы магистранта. Внедрённая в образовательный 
процесс в ДГУ программа интерактивного обучения MOODLE, основанная 
на использовании электронных средствах и глобальной 
телекоммуникационной сети Интернет, с размещением в ней преподавателем 
заданий и контрольно-измерительных материалов позволяет правильно 
выстроить самостоятельную работу магистранта, эффективно следить в 
режиме on-line за уровнем усвоения магистрантом программного материала. 
Кроме того, виртуальный обучающий кус MOODLE по сути представляет 
собой практический тренажёр для формирования и закрепления 
профессиональных умений и навыков. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 
технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 
презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 
специального программного обеспечения. Используется следующее 
лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 
информационные справочные системы: прикладные программы пакета 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 
КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 
ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  
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семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 
посадочных мест,  укомплектованные специализированной мебелью. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены 
современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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